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Аннотация: в статье приведены результаты экспертного опроса 

специалистов-психологов, занятых в социальной сфере. Показано, что 

психологи, работающие в учреждениях социальной сферы, констатируют 

определенный дефицит навыков практической работы. На основании 

результатов экспертного опроса сформулированы предложения по 

улучшению качества мероприятий, направленных на повышение 

квалификации психологов, занятых в социальной сфере. 
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Annotation. The article presents the results of the expert survey of 

psychologists engaged in the social sphere. It is shown that psychologists 

working in social welfare institutions state a certain lack of practical skills. Based 

on the results of the expert survey, suggestions are made for quality improvement 

of the measures aimed at professional development of psychologists working in 

the social sphere. 
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Сегодня государством предпринимаются существенные меры по 

развитию и укреплению системы социального обслуживания, куда входит в 

том числе доступная психологическая помощь и поддержка населения. 

Социальное обслуживание определено государственными стандартами 

качества (в том числе и профессиональным стандартом подготовки 

психолога социальной сферы). Однако их применение на практике 

варьируется от региона к региону, что обусловлено, прежде всего, 

спецификой актуальной социальной ситуации. Это ведет к появлению 

новых должностей, а также к расширению функциональных обязанностей 

психолога. Вследствие этого психологи, работающие в социальной сфере, 

после окончания профессионального обучения постоянно нуждаются в 

повышении квалификации, причем не формальном, а содержательно 



 

 

связанном с теми видами работы, которые они осуществляют в рамках 

своих профессиональных обязанностей. 

В данной публикации приводятся результаты анализа потребностей в 

повышении квалификации психологов, занятых в сфере социальной помощи 

семье и детям в Санкт-Петербурге. Основным методом исследования 

послужил экспертный опрос. В качестве экспертов выступили психологи и 

заведующие отделениями психологической помощи (n=16) Центров 

социальной помощи семье и детям семи районов Санкт-Петербурга 

(Василеостровского, Красносельского, Кронштадтского, Московского, 

Петродворцового, Фрунзенского и Центрального). Экспертам предлагалось 

выразить в процентном соотношении распространенность различных 

вариантов первичных запросов клиентов к психологам Центров, в 

свободной форме охарактеризовать трудности, с которыми они 

сталкиваются в работе с клиентами, обращающимися за психологической 

помощью, а также обозначить те профессиональные знания, умения и 

навыки, дефицит которых является, с их точки зрения, препятствием на 

пути оказания эффективной психологической помощи клиентам. Помимо 

этого, анализировались статистические данные, характеризующие 

востребованность социально-психологических услуг разными категориями 

клиентов (взрослыми и несовершеннолетними). 

Анализ документов показал, что клиентами психологов Центров 

социальной помощи семье и детям примерно в полтора раза чаще 

становятся дети, чем взрослые члены семей, испытывающих те или иные 

жизненные затруднения (см. рис. 1): 

 
Рисунок 1. Количество социально-психологических услуг, оказанных 

психологами Центров социальной помощи семье и детям 

несовершеннолетним и взрослым клиентам (на основе данных шести 

районных Центров социальной помощи семье и детям за 2015 г.) 

Согласно субъективным оценкам экспертов к числу наиболее 

распространенных первичных запросов клиентов относится проблематика 

семейных отношений, прежде всего детско-родительских (см. табл. 1). 
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Таблица 1. 

Причины первичного обращения клиентов к психологам Центров 

социальной помощи семье и детям (субъективная оценка экспертов) 

Причины первичного обращения Частота, % 

Детско-родительские отношения 52,3 

Супружеские, межличностные конфликты 13,2 

Семейное насилие 4,2 

Зависимость 4,9 

Профориентация 4,1 

Личностный рост и коррекция  15,2 

Другое 6,1 

Ответы экспертов свидетельствуют о том, что психологам Центров 

социальной помощи семье и детям приходится сталкиваться с различными 

запросами. Отметим, что не во всех центрах существует практика 

перераспределения работы психологов по проблематике сформулированных 

клиентами запросов, поэтому, как правило, один и тот же психолог работает 

с разными группами клиентов (детьми, взрослыми людьми) и с разными 

типами их запросов. 

«Лидирующими» в этой связи оказываются запросы, связанные с 

проблематикой детско-родительских отношений (52,3% от общего числа 

обращений). Главным объектом таких обращений является «проблемный 

ребенок», и поле ответственности, как правило, озвучиваемое клиентом, – 

поведенческие проблемы ребенка. На втором месте по частоте 

встречаемости (15,2%) находятся запросы, связанные с желанием клиента 

достигнуть каких-либо изменений. Часть таких запросов находится на 

стыке психологической и медицинской проблематики и требует 

консультации медицинского психолога или, в некоторых случаях, 

психиатра («я чувствую, что со мной что-то не так», «я плохо сплю», 

«у меня навязчивая тревога»). Другую разновидность запросов, 

относящихся к этой категории, составляют собственно психологические 

потребности, связанные с саморазвитием («я хочу стать общительнее», 

«у меня низкая самооценка»). Следующими по частоте встречаемости 

являются запросы, связанные с конфликтными отношениями в семье и за ее 

пределами (13,2%). В фокусе внимания клиента здесь находится 

«проблемный партнер». Чаще всего это случаи предразводного процесса 

либо начального этапа семьи, до рождения первого ребенка. Другие 

разновидности первичных запросов к психологам учреждений социальной 

сферы встречаются лишь эпизодически.  

Таким образом, наиболее «востребованными» сторонами 

профессиональной подготовки психолога, работающего в социальной 

сфере, являются знания, умения и навыки, связанные со сферой психологии 



 

 

семейных отношений и семейного консультирования, консультирования по 

вопросам личностного роста и развития, конфликтологией. Практика 

работы образовательных учреждений, занимающихся профессиональной 

подготовкой психологов, показывает, что в целом содержание образовательных 

программ соответствует тем профессиональным задачам, которые будущим 

психологам предстоит решать в их практической деятельности. Тем не 

менее многие начинающие специалисты, констатируя неплохой уровень 

теоретической подготовленности по этим и многим другим вопросам, 

отмечают недостаток навыков оказания психологической помощи. В этой 

связи интересно мнение экспертов относительно того, какие навыки могут 

быть названы «дефицитарными», то есть недостаточными для эффективной 

профессиональной деятельности (см. табл. 2). 

Таблица 2. 

Профессиональные навыки, обозначенные экспертами как «дефицитарные» 

Группа навыков Конкретные навыки Частота 

упоминания, %  

Базовые навыки 

психологического 

консультирования  

прояснение запроса клиента  26,3 

мотивационное консультирование  

отдельные направления 

психологического консультирования 

(телесно-ориентированное; 

краткосрочное) 

Навыки работы с 

«трудными 

случаями» 

зависимость или созависимость 

клиента 

36,8 

кризисные ситуации 

работа с подростками с девиантным 

поведением 

переживание утраты 

Навыки семейного 

консультирования  

первичное интервьюирование семьи, 

прояснение семейной ситуации  

15,8 

помощь в разрешении семейных 

конфликтов 

Навыки распознавание психически больных клиентов и 

взаимодействия с ними  

15,8 

Навыки проведения психолого-педагогических экспертиз 5,3 

Как видно, чаще всего психологи сферы социального обслуживания 

констатируют недостаток навыков, связанных с консультированием по 

поводу отдельных («трудных») случаев: утрата, зависимость и созависимость, 

девиантное поведение и т. д. (36,8%). Однако около четверти всего объема 

«дефицитарных» навыков составляют базовые навыки психологического 

консультирования, востребованные при работе с самыми разнообразными 



 

 

запросами клиентов (26,3%). Также востребованными оказались бы навыки 

в области семейного консультирования (15,8%), а также проведения 

психолого-педагогических экспертиз, прежде всего связанных с 

определением места проживания ребенка в ситуации развода родителей 

(5,3%). Обращает на себя внимание также тот факт, что психологи, занятые 

в социальной сфере, довольно часто заинтересованы в дополнительной 

подготовке в области медицинской психологии и патопсихологии (15,8%). 

В ходе анализа результатов опроса экспертов был выявлен довольно 

интересный факт. Описывая трудности, возникающие в профессиональной 

деятельности, психологи, занятые в социальной сфере, чаще всего 

рассматривают в качестве «источника» этих трудностей клиента – 

«немотивированного», «неграмотного», «безответственного». Организационные 

условия работы и уровень собственного профессионализма указываются в 

этой связи достоверно реже (см. табл. 3). 

Таблица 3. 

Трудности в профессиональной деятельности психолога,  

отмеченные экспертами 

Категория 

ответов 
Содержание ответов 

Частота 

встречаемости, % 

Атрибуция  

ответственности 

клиенту 

отсутствие у клиентов мотивации к 

работе над собой, своими проблемами  
26,9 

отсутствие у клиентов мотивации к 

работе над семейными отношениями 

для помощи детям 

19,5 

низкий уровень ответственности 

клиентов 
7,7 

низкий уровень психологической 

культуры клиентов 
3,8 

ложные представления о психологах и 

психологической помощи у клиентов 
15,4 

отсутствие интереса к традиционным 

формам работы психолога в 

сравнении с гаджетами (у детей) 

3,8 

Атрибуция  

ответственности 

организацион-

ным условиям 

неудобное для клиентов время работы 7,7 

отсутствие условий для проведения 

групповой работы 
3,8 

сложности организации 

взаимодействия со специалистами 

других профилей 

3,8 

Атрибуция  

ответственности 

себе 

«сложные случаи»: суицид, кризис, 

зависимость 
3,8 

сложности с поддержанием границ 3,8 



 

 

профессионального взаимодействия 

Подобный стиль атрибуции ответственности за эффективность 

собственной профессиональной деятельности, являющийся, по сути, 

маркером профессионального выгорания, указывает на еще один аспект 

повышения квалификации психологов, занятых в социальной сфере, – 

аспект, связанный с созданием условий для поддержания/формирования 

готовности у специалистов психологов к дальнейшему (поствузовскому) 

профессиональному развитию. Одной из наиболее распространенных форм 

организации работы, позволяющей решать обозначенные задачи, является 

супервизия, осуществляемая специалистом, независимым от учреждения, 

для специалистов которого она проводится. Безусловно, супервизия как 

таковая не ведет к моментальным положительным результатам в работе 

специалиста, однако позволяет ему получить квалифицированную 

профессиональную поддержку, способствующую сохранению конструктивной 

профессиональной позиции.  

В целом, поводя итог, отметим, что, согласно полученным нами данным, 

в качестве основных направлений работы в области повышения квалификации 

психологов, занятых в социальной сфере, можно рассматривать: 

 организацию семинаров-тренингов, направленных на обработку 

базовых навыков оказания психологической помощи детям и взрослым; 

 организацию краткосрочных тематических семинаров-тренингов, 

посвященных формированию навыков работы с конкретными 

«проблемными ситуациями»: потерями, зависимостями, суицидом, насилием 

в его различных формах и т. д. 

 организацию систематической и профессиональной супервизорской 

поддержки психологов, занятых в социальной сфере. 

В заключение отметим, что, учитывая разнообразие мнений, 

высказанных экспертами, траектории повышения квалификации на этапе 

постдипломного образования должны быть максимально вариативными, 

отвечающими потребностям каждого конкретного специалиста. Это 

предполагает необходимость определенных преобразований организационного 

порядка, связанных: 

 с нормативной регламентацией деятельности психолога в 

области повышения собственной квалификации; 

 увеличением финансирования мероприятий, направленных на 

повышение квалификации специалистов; 

 разработкой и последовательной реализацией программ 

повышения квалификации, имеющих базовый и вариативный 

содержательные блоки, на базе методических центров; изменением 

штатного расписания Центров социальной помощи и/или методических 



 

 

центров в связи с необходимостью привлечения ресурсов специалистов, 

имеющих возможность оказывать супервизорскую поддержку. 

 


